ГБУ ДПО «СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ
РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ»
КАФЕДРА ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Согласно ФГОС нового поколения преподавание учебной дисциплины
«Иностранный язык» осуществляется со второго класса начальной школы.
Обучение предмету «Второй иностранный язык» может осуществляться по выбору образовательного учреждения, начиная с 5-го класса ступени основного
общего образования. Законодательством предусматривается достижение обучающимися на ступени основной школы допорогового уровня иноязычной
коммуникативной компетенции в области владения иностранными языками,
что предполагает выдвижение качественно новых требований к уровню подготовки педагогов, обучающих данному предмету.
С целью совершенствования методической компетенции учителя иностранного языка в сфере обучения дисциплинам «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык», а также выявления и популяризации лучшего педагогического опыта кафедра гуманитарных дисциплин ГБУ ДПО «Ставропольский
краевой институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников образования» объявляет конкурс методических материалов
(далее – Конкурс) по разработке урока иностранного языка. Сроки проведения
Конкурса: декабрь 2016 года – апрель 2017 года. Работы принимаются до 1
марта 2017 г.
Конкурс проводится в 2 этапа:
- 1 этап – с 12 декабря 2016 года по 1 марта 2017 года – прием Оргкомитетом заявок на участие в Конкурсе и конкурсных работ, оформленных в соответствии с требованиями;
- 2 этап – с 2 марта по 1 апреля 2017 года – работа Экспертного совета,
подведение итогов Конкурса.
Итоги конкурса и информация о его результатах будут размещены на
сайте СКИРО ПК и ПРО (http://staviropk.ru/) 6 апреля 2017 года.
На конкурс представляются методические разработки урока иностранного языка (не более одной разработки от каждого участника Конкурса), а, именно (по выбору участника):
- методическая разработка урока;
- методическая разработка внеклассного мероприятия;
- методическая разработка элективного курса (учебного модуля).
Требования к конкурсным работам
Рекомендуемый объем конкурсной работы – не менее 3-х страниц и не
более 20 страниц.

Текст должен быть набран в программе WORD, шрифт Times New
Roman, 14, межстрочный интервал -1,5, поля: верхнее – 2 см, левое -2,5 см, правое -1,5 см, нижнее –2 см, выравнивание по ширине.
Страницы работы должны быть пронумерованы.
Конкурсный материал обязательно должен содержать титульный лист с
данными автора: Фамилия, Имя, Отчество участника (полностью); место работы (образовательная организация, адрес организации), занимаемая должность;
название работы (тема разработки/ занятия); на какую возрастную группу рассчитана данная разработка занятия; последняя страница – ссылки на использованные источники информации.
К работе необходимо приложить заявку на участие в Конкурсе, без которой она не рассматривается.
Заявки и работы отправляются по электронному адресу:
purch1989@list.ru с пометкой "Конкурс". В названии файлов обязательно
указывать Ф.И.О. автора (например: Иванова А.А. – заявка, Иванова А.А. –
методическая разработка).
Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются.
Контактные телефоны: г. Ставрополь, кафедра гуманитарных дисциплин
СКИРО ПК и ПРО (8652) 36-36-85 – Ярош Мария Александровна.
Критерии оценки конкурсных работ
1. Четкость описания сути применяемой образовательной технологии.
2. Ясность и конкретность постановки цели и задач урока (внеурочного мероприятия).
3. Перечень проблем, решаемых автором, с помощью использования той или
иной технологии в образовательном процессе.
4. Обоснованность выбора технологии.
5.Соответствие содержания урока (внеурочного мероприятия) теме, цели и задачам.
6. Анализ результатов работы с применением инновационной образовательной
технологии.
7.Речевое оформление: язык и стиль изложения материалов.
8.Практическая значимость, возможность тиражирования опыта.
Работы участников оцениваются в соответствии с критериями путем вычисления среднего балла по 16-ти бальной системе.
Заявка на участие в конкурсе подается в соответствие с прилагаемой ниже формой.

Заявка
на участие в конкурсе на лучшую методическую разработку урока иностранного языка среди педагогических работников
Ставропольского края
ФИО участника конкурса
Образовательная организация, должность
Преподаваемый язык
Наименование
конкурсной работы (с указанием класса, возрастной группы обучающихся, для которой
предназначена методическая разработка)
Контактный телефон
Е-mail:
Краткая аннотация методической разработки

